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Способы представления информации 2 

Сложности анализа и принятия решений заключается в: 
1.   Лавинообразном увеличением объема исходных данных. 
2.   Возрастанием динамики происходящих процессов с 
одновременным уменьшением времени на его выработку. 

    Различные способы визуального представления информации 

Цель - сделать способы обработки данных прозрачной для 
анализа и принятия решения.  
Это будет способствовать конструктивной оценке, коррекции и 
быстрому анализу и совершенствованию процессов и моделей, 
т.е. улучшению наших знаний и принятых решений. 



Выбор метода решения задачи 3 

Метод 
анаморфирования 

Когнитивная 
компьютерная  
графика 

… 

… 

Вычислительный 
интеллект 

Искусственный 
интеллект 

… 

Свойство интеллектуальных систем выполнять творческие функции, которые традиционно 
считаются прерогативой человека 

Совокупность технологий, моделей, методов и программных средств, 
предназначенных для решения неформальных, творческих задач в различных сферах 
человеческой деятельности с использованием аппарата и логики, отождествляющих 
мыслительную деятельность человека  

Методы визуализации данных, позволяющие активировать наглядно-
образные механизмы мышления ЛПР, облегчающие принятие решения в 
сложной обстановке или нахождение решения сложной проблемы 

Преобразование одного визуального образа, построенного на 
основе евклидовой метрики, в другой визуальный образ, в основе 
которого - метрика рассматриваемого процесса или явления на 
основе выбранного показателя 



Когнитивная компьютерная графика (ККГ) 4 

 
Поставленной цели соответствует КОГНИТИВНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА (ККГ) –  
совокупность приемов и методов визуального представления условий задачи, которое позволяет ЛПР либо сразу увидеть  
ее решение, либо получить подсказку для его нахождения. 
 

 
Суть концепции ККГ: если удается визуализировать существенные свойства и отношения между объектами некоторой  
предметной области (любой степени абстрактности), то такой ККГ – образ содержит в себе информацию о возможных  
и не всегда заранее известных следствиях этих свойств и отношений, помогающую проанализировать новые закономерности 
исследуемой предметной области. 
 

 

Применение методов ККГ служит для отображения полученных вариантов решений в метриках различных показателей и 
активизации наглядно-образного мышления ЛПР при принятии решений в сложной обстановке или нахождение решения сложной 
проблемы.  



Методы анаморфирования 5 

Основные минусы существующих алгоритмов 
анаморфирования: 

- большая трудоемкость этапа подготовки исходных данных; 

- медленная сходимость при получении заданной точности;  

- нарушение целостности получаемого визуального образа; 

- работа c одним показателем анаморфирования. 

Модификация существующих методов для получения 
алгоритма, максимально свободного от указанных выше 
недостатков - метаанаморфозы.       Анаморфозы построенные по различным алгоритмам 

      Анаморфоза - преобразование одного визуального образа, построенного на основе евклидовой метрики, в другой визуальный 
образ, в основе которого - метрика рассматриваемого процесса или явления на основе выбранного показателя 



Два подхода к представлению площадных  фигур 6 

1. С помощью равномерной сетки  2. По точкам 



Представление работы метода анаморфирования 7 

Матрица проходимости местности 

Анаморфоза трехмерной 
матрицы проходимости 

местности 

Анаморфоза матрицы проходимости местности  Карта местности 

1 

2 

4 

3 



Постановка задачи и описание решения 8 

для которого [U(x, y), V(x, y)] определяет взаимно однозначное преобразование.  

В результате этого преобразования каждая площадная фигура деформируется в соответствии с заданной функцией, что 
ведет к изменению общего вида всей области D. 



Постановка задачи и описание решения (продолжение) 9 

Трудности построения анаморфоз:  

-  необходимо контролировать сохранение взаимной однозначности преобразованных площадных фигур; 

-  условие выравнивания заданной плотности не определяет анаморфозу однозначно; 

- при построении, необходимо использовать условие конформности преобразования, изменяющее все расстояния 

умножением на один и тот же коэффициент, не зависящий от направления.  

Алгоритма создания метаанаморфозы должен учитывать следующие моменты: 

- на каждом шаге на величину сдвига точек (вершин ячеек) влияли все ячейки разбиения;  

- влияние ячейки на точку должно состоять в перемещении этой точки вдоль прямой, соединяющей ее с некоторой точкой 

ячейки (например, с ее центром масс);  

- перемещение точки под влиянием ячейки должно убывать с увеличением расстояния от этой ячейки; 

- производить расчет с учетом нескольких показателей анаморфирования различной физической природы. 



Интерфейс программы построения динамической метаанаморфозы 10 



Построение метаанаморфозы на основе трех различных показателей  11 

Метаананаморфоза матрицы 
интегрального показателя Анаморфоза матрицы 

показателя 1 

+ + = 

2-х мерное пространство 
равномерной плотности  

5-и мерное пространство неравномерной плотности  

Анаморфоза матрицы 
показателя 2 

Анаморфоза матрицы 
показателя 3 



Применение метода метаанаморфирования на примере исследования 
различных демографических и экономических показателей 

12 

Прирост населения Доход на душу населения Прирост населения + Доход на душу населения 

В расчетах использовались данные Росстата за 2016 год по субъектам Российской Федерации: Карачаево-Черкесия; Дагестан; 
Ингушетия; Кабардино-Балкария; Калмыкия; Северная Осетия-Алания; Чеченская Республика; Ставропольский край. 



Прирост населения Уровень преступности Прирост населения + Уровень преступности 

В расчетах использовались данные Генеральной прокуратуры за 2016 год по субъектам Российской Федерации: Карачаево-Черкесия; 
Дагестан; Ингушетия; Кабардино-Балкария; Калмыкия; Северная Осетия-Алания; Чеченская Республика; Ставропольский край 

(http://crimestat.ru/regions_table_total). 

Применение метода метаанаморфирования на примере исследования 
различных демографических и экономических показателей (продолжение) 

13 



Применение метода анаморфирования на примере принятия решения по 
выбору маршрута движения поискового отряда 

14 

Варианты маршрутов движения подразделения:  
а - в линейном пространстве проходимости местности, б - в евклидовом пространстве проходимости местности  

а б 

Обратное 
анаморфирование 

Один показатель анаморфирования - проходимость местности (в км/ч)   



Применение метода метаанаморфирования на примере принятия решения по 
устранению последствий химического загрязнения местности  

15 

1,0 мкг/м2 

0,2 мкг/м2 

0,7 мкг/м2 

1,0 мкг/м2 

2,0 мкг/м2 

Участок местности с зонами химического загрязнения 

Матрицы зон: а - скоростей движения гусеничной техники (км/ч); 
                           б - химического загрязнения местности (мкг/м2). 

Решение по ликвидации последствий химического заражения местности:  
а - на анаморфированной (линейной) карте местности;  
б - обратная анаморфоза карты в евклидово пространство. 

а б 

Два показателя метаанаморфирования: 1. Проходимость местности (в км/ч); 2. Химическое загрязнение местности (в мкг/м2)  



Исследование Туринской плащаницы с помощью метода метаанаморфирования 16 

Задача: исследование различных деталей Плащаницы и получение его  
псевдо-трехмерного изображения. 
На рисунке - влияние ячеек друг на друга ослабевает, как куб 
расстояния между их центрами. 
Показатель анаморфирования – цвет пиксела (градации серого, 0-256), 
как характеристика интенсивности излучения от тела до поверхности 
ткани. 
Ведется исследование. 
Проблема: слишком малое разрешение исходного изображения. 

Туринская плащаница  
(фрагмент)-оригинал, негатив 
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Туринская плащаница 
(фрагмент)-оригинал, позитив 



Выводы 17 

 В результате проведенных исследований был разработан алгоритм, работающий в реальном режиме времени, не 

нарушающий целостность получаемого визуального образа, не зависящий от порядка перебора ячеек исходной матрицы, 

работающий c интегральным показателем анаморфирования и обладающий такими очевидными достоинствами в задачах 

поддержки принятия решений как: 

- возможность расчета анаморфозы с учетом интегрального показателя метаанаморфирования и принятие решения в 

однородном линейном пространстве этого показателя; 

- уменьшение размерности задачи принятия решения на количество используемых при анаморфировании локальных 

показателей; 

- анаморфирование исходных матриц локальных показателей по любому заранее заданному порогу, позволяющее выявить те 

области где интегральный показатель выше/ниже порога; 

- построение и анализ сценариев развития событий, связанных с динамическим изменением интегральных показателей и 

принятие ЛПР соответствующих решений. 



Направления дальнейших исследований 18 

1. Исследование метода динамического метаанаморфирования для визуализации потоков больших данных и поддержки 

принятия решений, позволяющего получать и анализировать сценарии развития ситуаций во времени, строящиеся в 

метриках актуальных показателей анаморфирования и определяемых методиками оценки ситуаций, с которыми работает 

ЛПР;  

2. Исследование по представлению интегрального показателя метаанаморфирования в различных задачах поддержки 

принятия решений; 

3. Исследование различных нейросетевых реализаций алгоритма анаморфирования; 

4. Исследования по прогнозированию временных рядов локальных показателей анаморфирования с использованием методов 

генетического программирования. 



Метод динамического метаанаморфирования 19 

Нейронная сеть Генетическое программирование: 
построение аналитической зависимости показателей 

анаморфирования в зависимости от времени  

Интегральный  
показатель анаморфирования  

 I(t)=f(Ж(t), … М(t)) 
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Применение метода метаанаморфирования на примерах  
исследования различных показателей 
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Дополнительные слайды 



Применение метода метаанаморфирования на примерах  
исследования различных показателей 

21 

Матрица 1 - 120 х 120,  
Ккр = 1, Ксин = 5, Кср = 0,76, 
помеха - белый шум  - (0,1) 

Матрица 2 - 120 х 120,  
Ккр = 1, Ксин = 5, Кср = 0,74, 
помеха - белый шум  - (0,1) 

Матрица 3 - 120 х 120,  
интегральный показатель 
анаморфирования 

+ = 

2-х мерное пространство 
равномерной плотности  

4-х мерное пространство 
 неравномерной плотности  

Два показателя метаанаморфирования 



Применение метода анаморфирования на примерах  
исследования различных показателей (продолжение) 

22 

«Очистка» данных путем увеличения интегрального показателя метаанаморфирования 


